
 



Копейкин Федор 
 

Прапрадедушка Сени и Гоши - Копейкин Федор, 

был участником Великой Отечественной Войны. 

Он отправился на войну из деревни Чирково  

Киришского района Ленинградской области. Служил он 

на Ладожском озере  на Дороге  жизни. 

Дорога жизни – это единственная транспортная 

магистраль, по которой блокадный Ленинград через 

Ладожское озеро был связан со страной. Перевозки по 

дороге жизни выполнялись с  

сентября 1941 по март 1943 

года. Летом доставка осуществлялась на кораблях, а зимой 

машины шли по ледовой дороге. За этот период в 

осажденный город было привезено свыше 1600 тысяч тонн 

грузов, в основном продовольствия. По трассе эвакуировали 

более миллиона человек (блокада Ленинграда продолжалась 

872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, когда 

она была полностью снята).  

Если в наши дни лететь на вертолете над Ладогой, то 

под водой можно разглядеть сотни темных прямоугольников, это остовы грузовиков, 

ушедшие под лед в первую и вторую блокадные зимы. Вместе с машинами, которые 

везли муку и снаряды, часто гибли водители и рабочие трассы. Копейкин Фёдор так 

же не вернулся домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказ Ольги Сергеевны Горбачевой 

Моя бабушка Алексеева Александра Трофимовна родилась в деревне Вяльцево 

орловской области. В 1942 г.  её отец  ушёл на фронт. Александра осталась с мамой, 

маленькой племянницей и старшим 16 летним братом в деревне. Зимой им 

приходилось бегать на поле и выкапывать из мёрзлой земли картошку, чтоб как то 

прокормиться и не умереть с голоду. Что бы немцы не бомбили деревню с самолётов, 

печки приходилось топить «по чёрному» ( не открывая трубу).  

Немцы часто приходили  в д. Вяльцево отбирали молодых парней  для работы. Когда 

немцы в очередной раз пришли в деревню, старшему брату пришлось спрятаться от 

немцев на сеновале, и только по счастливой случайности  он выжил когда один из 

солдат проверял сеновал прокалывая острым штыком по нескольку раз и сильно ранил 

брата, но тот не издал ни одного  звука, таким образом, немцы искали спрятавшихся 

от них людей.  

В 1943 г.  на глазах, ещё тогда девочки подростка, немцы повесили её мать. 

К концу войны детей стали распределять по детским домам. Племянницу и брата 

забрали в детский дом, а Александре Трофимовне удалось избежать этой участи. Она 

выучилась на стрелочницу прибавив себе 2 года, т. к. брали с 16 лет ( паспортов тогда 

не было). 

Уже после войны Александра Трофимовна пыталась разыскать своего старшего брата, 

даже писала на передачу «Жди меня». Ответов приходило много, но все оказались 

лишь однофамильцами. Постепенно она смерилась с мыслью что брат пропал 

безвести. Прожила Александра Трофимовна долго, скончалась на 87 году. В 2013 году 

её не стало... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 


